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Актуальность темы исследования. Служба приема и размещения 

является первым подразделением, с которым знакомятся гости, бронируя 

номера и приезжая в гостиницу. Впечатления, полученные от этого 

знакомства, во многом формируют отзывы гостей о качестве обслуживания в 

целом. Именно эту службу можно назвать лицом гостиницы, и во многом от 

нее зависит заполняемость, а, следовательно, и экономическая 

эффективность гостиницы. 

Цель исследования заключается в разработке мероприятий по 

совершенствованию деятельности службы приема и размещения в гостинице 

«МАСК» г.Пятигорск. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 определить цели, функции и состав персонала службы приема и 

размещения современного отеля;  

  изучить организацию рабочего места и стандартное 

оборудование службы приема и размещения;  

  рассмотреть технологические аспекты в деятельности службы 

приема и размещения;  

  дать характеристику гостиницы «МАСК»;  

  изучить деятельность службы приема и размещения гостиницы 

«МАСК»; 

 определить пути совершенствования деятельности сотрудников 

службы приема и размещения гостиницы «МАСК». 

Теоретическая и практическая значимость. Представленные в 

работе материалы могут быть использованы как в рамках теоретических 

учебных курсов средних и высших учебных заведений, так и в практике 

работы в первую очередь гостиничных предприятий.  

Результаты исследования: определены цели, функции и состав 

персонала службы приема и размещения современного отеля;  изучена 

организация рабочего места и стандартное оборудование службы приема и 

размещения; рассмотрены технологические аспекты в деятельности службы 

приема и размещения;  дана характеристика гостиницы «МАСК»; изучена 

деятельность службы приема и размещения гостиницы «МАСК»; определены 

пути совершенствования деятельности сотрудников службы приема и 

размещения гостиницы «МАСК». 



Рекомендации: Предложенная программа тренинга «Ресурсы 

стрессоустойчивости», в которой содержатся упражнения направленные на 

повышения уровня стрессоустойчивости и эмоциональной стабильности, 

может быть внедрена в  деятельности службы приема и размещения, а также 

может стать значимым элементом в совершенствовании деятельности 

сотрудников службы приема и размещения гостиницы «МАСК». 
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